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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является знакомство с профессиональной средой, участие в 

работе научного коллектива, дальнейшее развитие практических умений и навыков 

выбранной профессиональной деятельности, полученных на предыдущих этапах обучения и 

формирование у студентов компетенций в соответствии с направлением подготовки 06.03.01 

Биология.  

Производственная практика проходит на 3-4 курсах и состоит из 2 этапов, на каждом 

из которых реализуются свои задачи. 

 

Задачей производственной практики 3-го года обучения является формирование 

компетенций по обязательному разделу программы «Иммунология»: 

 

Раздел «Иммунология»: 

 знание предмета и задач иммунологии, ее фундаментальных и прикладных значений; 

 понимание иммунной системы, знание принципов ее организации и 

функционирования; 

 ознакомление с основными свойствами антигенов, иммуногенности и специфичности; 

 ознакомление с типами антигенной специфичности; 

 знание структурных особенностей антигенов; 

 умение классифицировать антигены; 
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 обсуждение вопросов, касающихся механизма формирования антигенного 

разнообразия антител; 

 знание механизмов действия цитокинов, роли цитокинов в иммунодиагностике и 

иммунотерапии; 

 знание ключевых механизмов антибактериального, противовирусного и 

антипаразитарного иммунитета; 

 ознакомление с понятием об иммунологической толерантности; 

 понимание основных механизмов развития аутоиммунных процессов; 

 ознакомление с частными случаями аутоиммунных заболеваний. Принципы лечения 

аутоиммунных заболеваний. 

 

Задачи производственной практики 4-го года обучения определяются в соответствии с 

выбранными студентом вариативными дисциплинами:  

‒ из блока «Клеточные технологии» (Клеточные технологии и инженерия, регуляция 

клеточной активности и транскрипции генов, геномика и протеомика, генная инженерия, 

генная терапия, вирусология, эволюционная биология развития, энзимология, основы 

молекулярной онкологии); 

‒ или из блока «Биотехнологии» (Современные методы биотехнологии, 

нанобиотехнологии, кинетика биотехнологических процессов, медицинская биотехнология, 

индустриальная биотехнология, процессы и аппараты биотехнологии, проектирование, 

контроль и управление биотехнологических производств, биоинженерия микроорганизмов, 

Биотехнологии одноклеточных организмов, биоэнергетика). 

2. Место практики в структуре ОП 

Производственная практика входит в Блок 2. «Практик(и), проектная и/ или научно-

исследовательская работа». Производственная практика проводится в течение и после 3-го и 

в течение 4-го года обучения (в соответствии с выбранными вариативными дисциплинами). 

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить теоретические основы 

следующих дисциплин: 

1. Молекулярная биология; 

2. Микробиология; 

3. Генетика; 

4. Иммунология. 

По итогам прохождения практики студенты должны: 

Знать: 

● основные принципы применения концепций и методов клеточной и 

молекулярной биотехнологии для решения конкретных исследовательских и прикладных 

задач; 

● основные закономерности и тенденции в современной биологической науке. 

Уметь: 

● интерпретировать научную информацию и работать с различными источниками 

информации; 

● использовать методы биологических исследований и применять их в изучаемой 

сфере; 

● работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

● рационально организовать и планировать деятельность в организации 

(лаборатории); 

● осуществлять отбор источников достоверной информации, верифицировать 

полученную информацию и обрабатывать ее; 

Владеть: 

● навыками проведения научных исследований в области клеточной и 

молекулярной биотехнологии; 
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● теоретико-методологическими подходами современной биологической науки. 

Иметь опыт: 

● участия в исследовательском процессе, в работе научного коллектива; 

Основные результаты практики 3 года обучения должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

● Эмбриология; 

● Основы молекулярной онкологии; 

● Вирусология; 

● Энзимология; 

● Медицинская биотехнология; 

● Нанобиотехнологии; 

● Биоинженерия микроорганизмов; 

● Регуляция клеточной активности и транскрипция генов; 

● Геномика и протеомика; 

● Генная инженерия; 

● Генная терапия; 

● Клеточные технологии и инженерия; 

● Процессы и аппараты биотехнологии. 

Способ проведения практики 

Выездная (полевая, лабораторная). 

Форма проведения практики 

Практика проводится дискретно по видам и периодам проведения практики. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

Имеет представление о 

содержании научной 

деятельности, о 

современных 

исследованиях в области 

биологии  

Участие в работе 

научного коллектива, 

подготовка отчета на 

основе прохождения 

практики 

УК-9 Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Умеет подготовить обзор 

теоретических 

концепций и 

существующих методов 

для решения 

поставленной задачи  

Получение умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности в 

различных областях 

биологических наук 
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ОПК-1 Способен использовать знания 

основных фундаментальных 

разделов биологической науки 

при решении 

профессиональных задач 

Обладает знаниями по 

основным разделам 

биологической науки и 

может их применять  

Получение умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности в 

различных областях 

биологических наук 

ОПК-2 Способен использовать 

методы сбора, обработки, 

систематизации и 

представления полевой и 

лабораторной информации 

Использует выбранный 

метод или сочетает 

различные методы в 

решении поставленной 

задачи 

Проведение 

комплексных 

биологических 

исследований 

ОПК-3 Способен анализировать 

данные, полученные из других 

источников и в ходе 

экспериментальных 

исследований, выявлять 

имеющиеся связи и 

закономерности 

Применяет современные 

методы сбора и 

обработки данных для 

проведения 

биологических 

исследований  

Проведение 

биологических 

исследований, 

экспертизы, участие в 

подготовке научных 

сообщений 

ОПК-5 Способен строить 

профессиональную 

деятельность на основе 

выполнения технологических 

требований и нормативов, 

исходя из действующих 

правовых и профессиональных 

норм и обязанностей, в т.ч. 

требований биоэтики 

Придерживается 

правовых и этических 

норм, принятых в 

профессиональной 

деятельности 

Строит деятельность на 

основе выполнения 

технологических 

требований и нормативов 

Участие в работе 

научного коллектива 

ПК-8 Способен планировать и 

проводить биологические 

эксперименты с учетом 

принципов охраны природы, 

требований безопасности и 

охраны труда, применять 

навыки работы с современной 

научным оборудованием, с 

препаратами и живыми 

объектам 

Применяет современные 

методы комплексных 

биологических 

исследований, обладает 

навыками работы на 

современном 

оборудовании, имеет 

опыт участия в 

исследовательском 

процессе 

Ознакомление с 

методами исследований 

в области клеточной и 

молекулярной 

биотехнологии,  

работа в научном 

коллективе 

Содержание и план практики 

п/

п 

Виды 

практической 

работы студента 

Содержание деятельности  Код формируемых 

компетенций 

 3 курс    

1 Подготовка к 

проведению 

практики по 

«Иммунологии» и 

постановка задачи 

практики  

Студенты предварительно знакомятся с 

техникой безопасности проведения работ в 

лаборатории. Примерная форма приведена 

в Приложении 5. 

 Студенты получают набор задач по темам, 

выбирают методы, обучаются работе с 

УК-9, ОПК-1, ОПК-5 
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необходимыми приборами. 

2 Проведение 

практической 

части 

Работа с реагентами и препаратами, 

проведение эксперимента(ов) с 

использованием необходимого 

оборудования 

ОПК-5, ПК-8 

3 Заполнение 

лабораторного 

журнала 

Описание хода эксперимента с подробным 

изложением исходных данных, схемы 

эксперимента (реакций), полученных 

результатов и их интерпретацией.  

ОПК-2, ОПК-3 

4 Подготовка отчета Полученные в ходе лабораторных 

экспериментов данные сводятся в 

итоговый отчет. В отчете отражаются 

примененные методы, приводятся расчеты 

и итоги анализа(ов) 

УК-1, УК-9, ОПК-2, 

ОПК-3 

 4 курс. Задачи производственной практики определяются в соответствии с 

выбранными студентом вариативными дисциплинами  

1 Выбор темы, 

подготовка к 

проведению 

практической 

части практики 

Студенты знакомятся с техникой 

безопасности проведения работ в 

лаборатории 

Студенты получают набор задач по темам 

по клеточным технологиям или по 

биотехнологиям, выбирают подходящие 

методы, обучаются работе с 

необходимыми приборами. 

УК-9, ОПК-1, ОПК-5 

2 Проведение 

экспериментально

й части и 

осмысление 

полученных 

результатов 

Работа с реагентами и препаратами, 

проведение эксперимента(ов) с 

использованием необходимого 

оборудования 

ОПК-5, ПК-8, ОПК-

2, ОПК-3 

3 Подготовка отчета 

и презентация 

полученных 

результатов 

Полученные в ходе лабораторных 

экспериментов данные сводятся в 

итоговый отчет. В отчете отражаются 

примененные методы, приводятся расчеты 

и итоги. Готовится презентация для 

публичной защиты результатов 

УК-1, УК-9, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

III. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики студент ежегодно в конце зачетного модуля предоставляет 

комплект документов по практике. Этот комплект (с приложением всех необходимых 

документов) представляется студентом в течение 5 дней после прохождения практики. 

Комплект документов по итогам ежегодной практики включает в себя: 

1. Отчет по практике – документ студента, отражающий, выполненную им 

работу во время практики на отчетном курсе, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции. В отчете по практике обязательно должно быть наглядно 

отражено выполнение цели практики, а именно: 

 либо результаты научно-исследовательской деятельности по заданной тематике 

(в любой форме – база данных/обзор/перевод/статья и проч.); 

 либо приведены профессиональные компетенции (не менее трёх), которые 

отрабатывались и применялись во время практики, вместе с примерами и 

результатами деятельности. 
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На титульном листе отчёта по практике руководителем выставляется оценка за 

практику по 10-балльной шкале. Примерная форма представлена в Приложении 1. 

Отчет может включать в себя: 

 дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в 

период практики, описание результатов деятельности, примеры отработки 

компетенций на практике. На титульном листе дневника практики 

руководителем практики дублируется оценка за практику по 10-балльной 

шкале. Примерная форма представлена в Приложении 2; 

 индивидуальную технологическую карту с оценкой руководителя практики. 

Примерная форма представлена в Приложении 3. 

2. Если практика проходила в сторонней (профильной) организации, то 

предоставляется Отзыв организации о прохождении практики. Примерная форма 

представлена в Приложении 4. Отзыв пишется в свободной форме, но предполагает описание 

выполняемых студентом профессиональных задач, оценку полноты и качества выполнения 

программы практики, отношение студента к выполнению заданий, полученных в период 

практики, выводы о профессиональной пригодности студента, при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах и проч. Отзыв 

подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и заверяется печатью, 

либо выполняется на официальном бланке организации (допускается без печати).  

 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Во время прохождения практики студенты проходят текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль состоит: 

‒ из подготовки документов по практике за 2,3,4 годы обучения (перечень и 

описание документов см. в разделе III); 

‒ публичной защиты презентации, подготовленной по результатам практики за 2 и 3 

курсы.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в конце практики на 4 курсе в 

виде итоговой защиты результатов практики.  

Результирующая оценка состоит из накопленных за все годы проведения практики 

оценок и рассчитывается по формуле:  

О рез. = 0,3*О 2 курс, накопленная+ 0,3* О 3 курс, накопленная + 0,4* О 4 курс, накопленная 

При этом О накопленная за N курс рассчитывается как среднее арифметическое оценки за 

предоставленные студентом в этом учебном году а.) документы по практике и б.) оценки за 

публичную защиту результатов практики. 

О курс, накопленная= 0,5* О отчет+ 0,5*О презентация 

Оценивание подготовленных материалов и защиты производится по 10-балльной 

шкале. Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. Результирующая 

оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1).  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженностью. 

Предоставленные по практике документы руководитель практики оценивает по 

следующей примерной шкале: 

Оценка по 

десятибалльной шкале 
Примерное содержание оценки 

10- Блестяще  

9- Отлично 

8- Почти отлично 

 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью или сверх того: либо создан полноценный продукт 

учебно-исследовательской деятельности (создана база данных, 

осуществлено обучение современным методам анализа данных, 

подготовлены соответствующие материалы и проч.); либо 
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полноценно отработаны и применены на практике 

профессиональные компетенции (представлены примеры и 

результаты деятельности с комментариями руководителя 

практики/представителей организации, которые оцениваются 

экспертным образом). Замечания от представителей предприятия 

или организации отсутствуют.  

7- Очень хорошо 

6- Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: либо создан приемлемый продукт 

учебно-исследовательской деятельности (создана частичная база 

данных, обучение методам анализа данных не окончено, 

осуществлена помощь в подготовке к публикации научной 

статьи, научно-публицистических или аналитических статей, 

переводных материалов и проч.); либо частично отработаны и 

применены на практике только некоторые профессиональные 

компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности без комментариев представителей 

организации, которые оцениваются экспертным образом). 

Незначительные замечания от представителей предприятия или 

организации.  

5- Весьма 

удовлетворительно 

4- Удовлетворительно 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: либо создан некоторый продукт учебно-

исследовательской деятельности (коллективно начата 

создаваться частичная база данных, начата комплектоваться база 

данных, обучение методам анализа данных оказалось 

бесполезным, осуществлена минимальная помощь в подготовке к 

публикации научной статьи, научно-публицистических или 

аналитических статей, переводных материалов и проч.); либо 

недостаточно отработаны и применены на практике 

профессиональные компетенции. Результаты деятельности не 

опубликованы. Есть замечания от представителей предприятия 

или организации.  

3- Плохо 

2- Очень плохо 

1- Весьма 

неудовлетворительно 

Комплект документов неполный. Цель практики не выполнена. 

Серьёзные замечания от представителей предприятия или 

организации.  

 

Критерии оценивания экзамена в форме публичной защиты: 

 

Оценка по десятибалльной 

шкале 
Индикаторы 

10-Блестяще  

9-Отлично 

8-Почти отлично 

 

Ответ полный и исчерпывающий. Студент демонстрирует 

системное знание материала при ответе на вопросы, знание 

литературы по теме. 

7-Очень хорошо 

6-Хорошо 

Ответ полный с незначительными замечаниями. Студент 

демонстрирует твердые знания материала, но имеются 

несущественные неточности при ответе. 

5-Весьма 

удовлетворительно 

4-Удовлетворительно 

Ответ неполный, есть существенные замечания. 

Студент демонстрирует достаточное знание материала. 
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3- Плохо 

2-Очень плохо 

1-неудовлетворительно 

Ответы на поставленные вопросы не даны или неверны. 

Содержание практики не освоено. 

 

V. Фонд оценочных средств по практике 
Фонд оценочных средств по практике включает индивидуальные задания в 

соответствии с задачами практики. 

Фонд оценочных средств по практике включает: 

‒ примеры контрольных вопросов и задания по разделам (этапам) практики, 

осваиваемые студентами самостоятельно; 

‒ Примерный перечень тем исследований и индивидуальные задания в соответствии с 

задачами практики; 

‒ Графические материалы и данные, полученные в ходе прохождения практики. 

‒ другое. 

Ежегодно студентам направляется список вышеуказанных оценочных средств. 

Примеры возможных контрольных вопросов по разделам практики: 

1. Вторичная структура белков и методы её изучения. Связи, формирующие вторичную 

структуру. α -спираль, ® -структура, коллагеновая спираль. Домены.  

2. Вторичная структура ДНК. Двойная спираль ДНК, принцип комплементарности. 

Конформационные формы ДНК.  

3. Генетический код. Основные свойства генетического кода. Особенности кодового 

словаря. Активация, рекогниция аминокислот и синтез аминоацил-тРНК. 

Аминоацилсинтетазы. Изоакцепторные тРНК.  

4. Взаимодействие кодона и антикодона.  

5. Инициация транскрипции, последовательность событий. Регуляция работы промоторов 

и инициации транскрипции. Инициация трансляции прокариот. Инициирующие 

кодоны, их распознавание. Особенности инициации трансляции эукариот. 

6. Классификации и биологические функции белков. 

7. Модели репликации ДНК: по типу глазка, по типу катящегося кольца, по типу Д-петли. 

8. Мутации, мутагенез. Классификации мутаций. Механизмы репарации ДНК: обращение 

повреждения, эксцезионная репарация (репарация димеров, репарация 

депуринизированной ДНК, репарация химически модифицированных азотистых 

оснований), рекомбинационная репарация. SOS-репарация.  

9. Нематричный синтез полинуклеотидов и его значение  

10. Нуклеопротеины. Химические связи в нуклеопротеинах. Структура вирусных и 

бактериальных нуклеопротеинов.  

11. Основные виды РНК, их функции и локализация в клетке. Структура информационной 

РНК (матричной РНК), транспортной РНК, рибосомных РНК. Малые ядерные РНК, 

малые РНК, их функции. Рибозимы.  

12. Особенности репликации ДНК у эукариот: структурные компоненты ori, теломеры, 

теломераза, нуклеосомы.  

13. Первичная структура белков. Методы определения первичной структуры белков.  

14. Первичная структура ДНК. Секвенирование ДНК: метод Максама-Гилберта и метод 

Сенгера.  

15. Первичная структура ДНК. Уникальные, умеренно повторяющиеся и часто 

повторяющиеся последовательности.  

16. Правила Чаргаффа.  

17. Посттранскрипционный процессинг РНК прокариот: мРНК, рРНК и тРНК. 

Посттрансляционные модификации белков.  

18. Посттрансляционный процессинг и сплайсинг белков. Транспорт белков. Шаперонины 

и шапероны. Деградация белков. Убиквитин.  
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19. Процессинг и сплайсинг мРНК эукариот. Модели сплайсинга. Созревание тРНК и рРНК 

эукариот.  

20. Пуриновые и пиримидиновые азотистые основания. Таутомерия азотистых оснований. 

Углеводные компоненты: рибоза и дезоксирибоза. Нуклеозиды и нуклеотиды.  

21. Регуляция синтеза белка у прокариот и эукариот на уровне транскрипции, 

посттранскрипционная, посттрансляционная регуляция.  

22. Репликативный синтез ДНК у прокариот (E.coli): инициация, элонгация, терминация.  

23. Репликация. Ферменты и белки репликации. Принципы и правила репликации. 

Репликон. Репликативная вилка. Регуляция репликации ДНК.  

24. Рибосомы. Химический состав, архитектура, самосборка, функциональные центры, 

локализация рибосом  

25. Сверхспирализация ДНК и её биологическое значение. Топоизомеразы и топоизомеры 

ДНК. Типы топоизомераз.  

26. Свойства азотистых оснований, нуклеозидов и нуклеотидов. Конформация гликозидной 

связи, углеводного цикла, 5-СН2ОН-группы. Жесткие конформеры.  

27. Синтез РНК (транскрипция). РНК-полимеразы прокариот и эукариот. Принципы 

транскрипции. Структура промотора прокариот. Особенности транскрипции эукариот: 

структура промотора, нуклеосомы.  

28. Структурная организация РНК: общие принципы первичной и вторичной структуры, 

типы стабилизирующих связей.  

29. Структурная организация РНК: общие принципы третичной и четвертичной структуры, 

типы стабилизирующих связей. Физико-химические свойства РНК.  

30. Третичная и четвертичная структуры белков, типы стабилизирующих связей. 

Олигомерные белки.  

31. Триплексы ДНК. Квадруплексы ДНК. Палиндромы.  

32. Физико-химические свойства ДНК: денатурация, ренатурация, гибридизация, вязкость, 

поглощение в УФ, реакционноспособность. Локализация ДНК в клетках прокариот и 

эукариот.  

33. Хроматин. Уровни организации хроматина. Структурная организация нуклеосом. 

Белки-гистоны. Негистоновые белки, РНК хромосом.  

34. Элонгация и терминация транскрипции прокариот. ρ-независимая и ρ-зависимая 

терминация.  

35. Элонгация и терминация трансляции прокариот, очередность событий трансляции, 

белковые факторы, стоп-кодоны. 

36. Предмет и задачи микробиологии. История развития микробиологии. 

37. Формы и размеры прокариот. Экзоскелет и эндоскелет прокариот. 

38. Клеточные стенки грамположительных бактерий. 

39. Клеточные стенки грамотрицательных бактерий. 

40. Паракристаллические поверхностные S-слои. 

41. Протопласты, сферопласты и L-формы бактерий. 

42. Клеточные стенки архей и их структура. 

43. Покровы прокариотной клетки (капсулы, чехлы, слизистые слои). 

44. Целлюлосомы, гидролисомы, шипы, экстрацеллюлярные газовые баллоны. 

45. Жгутики, их строение. 

46. Фимбрии главного и альтернативного типов. 

47. Цитоплазматическая мембрана бактерий. Липиды. Строение. 

48. Цитоплазматическая мембрана архей. Липиды. Строение. 

49. Геном прокариотной клетки. 

50. Плазмиды, IS-элементы, генные кассеты, острова патогенности. 

51. Квази-эукариотизм у бактерий. 

52. Протеосомы, деградосомы, шаперонины. 

53. Вакуоли, анамоксисомы, газовые везикулы, магнетосомы, энтеросомы. 

54. Запасные вещества прокариотной клетки. 

55. Цитоплазматические микрокристаллы. 
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56. Пищевые потребности прокариот. 

57. Питательные среды, для культивирования прокариот. 

58. Культивирование (периодическое, непрерывное) и рост прокариот. 

59. Транспорт питательных веществ в микробную клетку. 

60. Характеристика типов метаболизма прокариот. 

61. Способы получения энергии микроорганизмами. Формы клеточной энергии; пути ее 

образования. 

62. Брожение. Пути сбраживания углеводов. Типы брожения. 

63. Аэробное дыхание с использованием высокомолекулярных органических веществ в 

качестве источников энергии. 

64. Электронтранспортные цепи и их особенности у прокариот. 

65. Анаэробное дыхание. Доноры и акцепторы электронов. Типы анаэробного дыхания. 

66. Фотосинтез. Истинная фототрофия и "квази-фототрофия". 

67. Оксигенная и аноксигенная фототрофия и их различия. 

68. Фотосинтетический аппарат прокариот. 

69. Квази-фототрофные археи. 

70. Углеродная автотрофия. Циклы и пути ассимиляции СО2 у прокариот. 

71. Общее представление о синтезе основных биополимеров микробной клетки. 

72. Регуляция метаболизма у прокариот. 

73. Правила и термины номенклатуры. 

74. Направления в систематике прокариот. 

75. Фенотипический подход и нумерическая систематика. 

76. Геносистематика и хемосистематика. 

77. Филогенетический подход в систематике. 

78. Филогения органического мира: три домена - Archaea, Eucarya, Bacteria. 

79. Гипотеза о происхождении жизни. 

80. Важнейшие отличительные признаки про- и эукариот. 

81. Современная классификация прокариот. Домен Archaea. 

82. Современная классификация прокариот. Домен Bacteria. 

83. Характеристика отдельных групп микроскопических эукариот. 

84. Специализированные покоящиеся формы прокариот. 

85. Эндоспора, стадии ее образования. 

86. Зрелая эндоспора, ее строение, пусковой механизм прорастания. 

87. Цистоподобные покоящиеся клетки прокариот. Некультивируемые формы. 

88. Размножение бактерий и архей с простым циклом развития. 

89. Размножение бактерий за счет репродуктивных структур. 

90. Размножение бактерий со сложным циклом развития. 

91. Фенотипическая, генотипическая, популяционная и адаптационная изменчивость 

прокариот. 

92. Горизонтальный транспорт генов у прокариот: конъюгация, трансдукция, сексдукция, 

трансфекция, трансформация. 

93. Действие на микроорганизмы лучистой энергии, радиоволн, ультразвука. 

94. Действие температуры и рН на микробную клетку. 

95. Активность воды, осмотическое давление и гидростатическое давление. 

96. Действие на прокариот антимикробных веществ. 

97. Ассоциативные взаимоотношения в мире прокариот. 

98. Конкурентные взаимоотношения. Пассивный и активный антагонизм. 

99. Хищничество и паразитизм в мире микроорганизмов. 

100. Социальное поведение бактерий. 

101. Система "Quorum sensing" у прокариот. 

102. Биопленки - способ существования бактерий. 

103. Микробный апоптоз и альтруизм. 

104. Различные формы симбиоза прокариот с наземными животными. 

105. Симбиотические ассоциации прокариот с водными животными. 
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106. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями. 

107. Нормальная микрофлора организма человека. 

108. Прокариоты - возбудители заболеваний человека. 

109. Прокариоты в водных экосистемах (озера, реки, океаны). 

110. Микроорганизмы почвы. 

111. Биохимический цикл кислорода и углерода. 

112. Круговорот азота. 

113. Превращение соединений фосфора и серы. 

114. Превращение соединений железа. 

115. Микроорганизмы в народном хозяйстве. 

116. В чем разница между метафазой митоза и метафазой I мейоза.  

117. Какое скрещивание называется анализирующим и почему.  

118. Приведите два примера множественного аллелизма. 

119. Что означает плейотропное действие гена. Привести пример. 

120. Что приводит к многоядерности и полиплоидии . 

121. Какое расщепление ожидается во втором поколении при комплементарном действии 

генов.  

122. В чем разница между анафазой II мейоза и анафазой митоза.  

123. Что такое генотип и фенотип.  

124. Какое расщепление ожидается во втором поколении при некумулятивной полимерии.  

125. В чем биологический и генетический смысл мейоза.  

126. Законы Менделя относятся к законам наследования или к законам наследственности.  

127. Чем кумулятивная полимерия отличается от некумулятивной.  

128. В чем биологический и генетический смысл митоза.  

129. Что означает возвратное скрещивание.  

130. Могут ли от брака негра и белой женщины родиться белые дети.  

131. Для чего происходит спирализация и деспирализация хромосом при делении клеток.  

132. Почему доминирование носит относительный характер.  

133. Какое расщепление во втором поколении будет при криптомерии.  

134. В какой период клеточного цикла происходит репликация ДНК.  

135. На какой стадии митоза хромосомы имеют наиболее компактную форму.  

136. Какое расщепление во втором поколении наблюдается при новообразовании  

137. Какой основной метод генетики.  

138. Как образуются политенные, или гигантские хромосомы.  

139. В чем отличие доминантного эпистаза от рецессивного эпистаза.  

140. Что такое кариотип и на какой стадии митоза его лучше изучать.  

141. В чем отличие хромосомы от хроматиды.  

142. Могут ли родиться негры от брака двух мулатов.  

143. Изобразите схематично метацентрические, субметацентрические и акроцентрические 

хромосомы. 

144. На какой стадии клеточного цикла происходит кроссинговер и что это такое.  

145. Могут ли родиться негры от брака белой женщины и негра.  

146. Будут ли отличаться по кариотипу клетки сердечной мышцы, клетки кишечника и 

клетки слизистой глаза.  

147. Что такое трансгрессия (положительная и отрицательная).  

148. Что такое кодоминирование. Привести пример. 

149. В чем отличие врожденных заболеваний от наследственных Привести примеры. 

150. Чем опасны близкородственные браки.  

151. Приведите по два примера хромосомных и генных болезней. 

152. Какого пола человек и особи дрозофилы с генотипом ХО и ХХУ.  

153. Приведите пример прогамного и сингамного типа определения пола. 

154. Что означает крисс-кросс наследование.  

155. Кто такие гинандроморфы.  

156. Как определяется пол у общественных насекомых (пчел, ос, муравьев).  
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157. Отличие спонтанных мутаций от индуцированных.  

158. К какому типу изменчивости относится загар у человека.  

159. Правильно ли будет считать, что сын унаследовал дальтонизм от отца-дальтоника.  

160. У матери группа крови О, у отца АВ. Могут ли дети унаследовать группу крови одного 

из родителей. Почему.  

161. У матери О группа крови, у отца - В. Могут ли дети унаследовать группу крови своей 

матери.  

162. Отец и сын страдают гемофилией, мать здорова. Каковы наиболее вероятные генотипы 

родителей и ребенка.  

163. Почему в природе крайне редко встречаются трехцветные (черепаховые) коты.  

164. От чего зависит пол у рептилий.  

165. Сколько групп сцепления у человека. 

166. Предмет и задачи иммунологии. 

167. Этапы развития иммунологии. Основные достижения иммунологии 

168. Иммунная система. Центральные органы ИС. Структурная организация и функции 

169. Иммунная система. Периферические органы ИС. Структурная организация и функции 

170. Клетки иммунной системы. Лимфоциты. 

171. Дифференцировка Т-клеток в тимусе. Положительная и отрицательная селекция 

тимоцитов. Популяции и субпопуляции лимфоцитов. 

172. Этапы дифференцировка В-клеток в костном мозге. 

173. Клетки иммунной системы. Система мононуклеарных фагоцитов. 

174. Клетки иммунной системы. Гранулоциты, тучные клетки, тромбоциты 

175. Антигены. Структура и свойства антигенов. 

176. Классификация антигенов. Тимусзависимые и тимуснезависимые антигены 

177. Иммуноглобулины. Молекулярная структура иммуноглобулинов. 

178. Характеристика отдельных классов иммуноглобулинов. 

179. Гены иммуноглобулинов. 

180. Формирование антигенного разнообразия антител. 

181. Эффекторная функция антител (реакции нейтрализации, опсонизации, активации 

комплемента). 

182. Иммуноглобулиновые рецепторы В-лимфоцитов и сигналпроводящие молекулы. 

183. Строение, гены и формирование репертуара антигенраспознающих рецепторов Т-

клеток. 

184. Белки главного комплекса гистосовместимости (МНС-молекулы). 

185. Механизм активации Т- и В- лимфоцитов. 

186. Цитокины. Классификация. Общая характеристика. 

187. СD4 - клетки, их роль в гуморальном и клеточном иммунном ответе. 

188. Роль цитотоксических лимфоцитов в иммунном ответе. 

189. Факторы неспецифической резистентности. 

190. Система комплемента. Роль комплемента в неспецифической резистентности и 

специфическом иммунном ответе. 

191. Гуморальные неспецифические факторы защиты: лизоцим, интерфероны, белки острой 

фазы. 

192. Фагоцитоз. Кислородозависимые и кислородонезависимые механизмы уничтожения 

чужеродных антигенов. 

193. Внеклеточные механизмы уничтожения патогенов. Натуральные киллеры, 

эозинофиллы. 

194. Иммунодефицитные состояния. 

195. Иммунологические механизмы аллергии. ГНТ. 

196. Иммунологические механизмы аллергии. ГЗТ. 

197. Аутоиммунные состояния. Понятие об аутоантителах и аутоантигенах. 
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Перечень контрольных вопросов для производственной практики 4-го года обучения 

определяется руководителем практики в соответствии с выбранными вариативными 

дисциплинами. 

Примерный перечень тем исследования с  индивидуальными заданиями: 

1. Методы определения химического состава нуклеиновых кислот. 

2. Свойства пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований. 

3. Таутомерия азотистых оснований.  

4. Особенности последовательности нуклеотидов в ДНК. 

5. Уникальные, умеренно повторяющиеся и часто повторяющиеся последовательности.  

6. Изучение типов связей, стабилизирующих уровни структурной организации ДНК.  

7. Изучение типов связей, стабилизирующих уровни структурной организации РНК. 

8. Методы исследования структуры информационной РНК (матричной РНК), 

транспортной РНК, рибосомных РНК. 

9. Ферментативные методы фрагментации полипептидной цепи. 

10. Химические методы специфического расщепления пептидных связей. 

11. Разделение пептидов, получаемых при расщеплении белков.  

12. Рентгеноструктурный анализ белков.  

13. Химические связи в нуклеопротеинах. 

14. Доказательство полуконсервативного механизма репликации.  

15. Исследования белков, расплетающих двойную спираль, механизмы их активности: 

ДНК-топоизомеразы,  

16. Репликативный синтез ДНК у прокариот (E.coli): инициация, элонгация, терминация. 

17. Механизмы репарации ДНК: обращение повреждения, эксцезионная репарация 

(репарация димеров, репарация депуринизированной ДНК, репарация химически 

модифицированных азотистых оснований), рекомбинационная репарация 

18. Посттранскрипционный процессинг РНК прокариот: мРНК, рРНК и тРНК.  

19. Активация, рекогниция аминокислот и синтез аминоацил-тРНК. 

20. Аминоацилсинтетазы. 

21. Изоакцепторные тРНК. 

22. Посттрансляционный процессинг и сплайсинг белков. 

23. Методы генетической инженерии микроорганизмов.  

24. Дистанционно-матричный метод построения филогенетических деревьев и их 

конструкция. Актуалистические и гипотетические филумы.  

25. Изучение клеточных стенок архей и их структуры.  

26. Окраска прокариот по Граму: современная оценка.  

27. Обзор экспериментальных данных по теме «Движение бактерий при помощи жгутиков 

(плавание, по типу роения, движение спирохет)». 

28. Обзор экспериментальных данных по теме «Движение по типу скольжения 

(миксобактерии, микоплазмы и др.)».  

29. Цитоплазматический компартмент 

30. Исследования размеров, топологии и числа хромосом.  

31. Применение мутантов микроорганизмов в научных исследованиях и в практических 

целях.  

32. Изучение химического состава прокариотной клетки.  

33. Пищевые потребности микроорганизмов в соединениях углерода и азота.  

34. Изучение механизмов поступления различных соединений в клетку.  

35. Чистые культуры, методы их получения и значение.  

36. Культивирование аэробных и анаэробных прокариот. 

37. Принципы составления сред для культивирования микроорганизмов.  

38. Проточное культивирование. Периодическое культивирование. Синхронные культуры. 

39. Особенности электронтранспортных цепей у различных прокариот. 

40. Углеродная дыхательная хемолитотрофия (метанотрофия, карбоксидотрофия). 

41. Водородная, азотная, серная, железная, марганцевая дыхательная литотрофия.  
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42. Посев образцов почвы и учет результатов.  

43. Описание колоний микромицетов, бактерий, актиномицетов. 

44. Микроскопия колоний бактерий, актиномицетов, микромицетов; зарисовка препаратов. 

45. Окисление восстановленных соединений железа автотрофными облигатно-

ацидофильными бактериями и гетеротрофными железобактериями. 

46. Типы систем «Quorum sensing» («кворум сенсинг») у грамположительных и 

грамотрицательных бактерий.  

47. Гибридологический метод изучения наследственности.  

48. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  

49. Наследование в линиях дрозофилы со сцепленныим Х-хромосомами (линия "двойная 

yellow").  

50. Генетические карты и принципы их построения у эукариот. 

51. Наследование каппа-частиц у инфузорий и сигма-фактора у дрозофилы.  

52. Роль плазмиды F в ориентированном переносе генетической информации, штаммы Hfr.  

53. Генетические карты бактерий. 

54. Использование статистических показателей при анализе модификационной 

изменчивости организмов.  

55. Методы количественной оценки частоты возникновения мутаций.  

56. Механизмы фотореактивации, эксцизионной и пострепликативной репарации.  

57. Закон Харди Вайнберга, возможности его применения. 

58. Рецепторы цитокинов. Действие цитокинов на Т- и В-клетки.  

59. Роль Т- и В- систем иммунитета в противоинфекционной защите. 

60. Обзор данных по основным механизмам развития аутоиммунных процессов и др. 

Перечень индивидуальных заданий для производственной практики 4-го года обучения 

определяется руководителем практики в соответствии с выбранными вариативными 

дисциплинами. 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

№ Наименование 

 
Основная литература 

5 Долгих В. Т., Золотов А. Н.-ИММУНОЛОГИЯ. Учебное пособие для вузов-М.: 

Издательство Юрайт,2019-Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/immunologiya-427581  

 
Дополнительная литература 

1 Прошкина Е. Н., Юранева И. Н., Москалев А. А.-МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ: 

СТРЕСС-РЕАКЦИИ КЛЕТКИ. Учебное пособие для вузов-М.: Издательство 

Юрайт,2019-Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/molekulyarnaya-biologiya-stress-reakcii-kletki-441651 

2 Субботина, Т.Н. Молекулярная биология и генная инженерия : практикум / Т.Н. 

Субботина, П.А. Николаева, А.Е. Харсекина. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 

60 с. - ISBN 978-5-7638-3857-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1032111  

4 Азова, М.М. Генетика человека с основами медицинской генетики. : учебник / Азова 

М.М., Гигани О.Б., Гигани О.О., Желудова Е.М., Щипков В.П. — Москва : КноРус, 

2020. — 208 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07535-7. — URL: 

https://book.ru/book/932512     

5 Борисова Т. Н., Чуваков Г. И.-МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 2-е изд., испр. и доп. 

https://biblio-online.ru/book/immunologiya-427581
https://biblio-online.ru/book/immunologiya-427581
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Учебное пособие для вузов-М.: Издательство Юрайт,2019-Текст электронный // ЭБС 

Юрайт - https://biblio-online.ru/book/medicinskaya-genetika-434567  

6 Мечников И. И.-ИММУНОЛОГИЯ. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ-М.: Издательство 

Юрайт,2019-368-Антология мысли-978-5-534-02870-6: -Текст электронный // ЭБС 

Юрайт - https://biblio-online.ru/book/immunologiya-izbrannye-raboty-438275  

 Ресурсы сети Интернет 

3 Онлайн курс «Основы иммунологии» https://ru.coursera.org/specializations/immunology 

4 Практическая молекулярная биология http://www.molbiol.ru   

5 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины

 https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8465 

 

Перечень основной и дополнительной литературы для производственной практики 4-го 

года обучения определяется руководителем практики в соответствии с выбранными 

вариативными дисциплинами. 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования 

и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет 

- технологии и др. 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Материально-техническое обеспечение практики отражается в договорах на проведение 

практики с отдельными организациями (при согласии последних заключить подобный 

договор). Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ). 

В процессе прохождения практики обучающиеся пользуются специализированным 

лабораторным оборудованием, реактивами и расходными материалами (на базе партнерских 

организаций ИБХ РАН и/или НТЦ «БиоКлиникум», а также других, с которыми могут быть 

заключены договоры на проведение практики); для подготовки, оформления и представления 

отчета – базовыми офисными приложениями. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятиях, учреждениях, организациях. 

https://biblio-online.ru/book/medicinskaya-genetika-434567
https://biblio-online.ru/book/immunologiya-izbrannye-raboty-438275
https://ru.coursera.org/specializations/immunology
http://www.molbiol.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8465


Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 

(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

3. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

4. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии 

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

5. Исполненное индивидуальное задание. 

6. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

7. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

  



 

Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 

(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  

 

 
1 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

• требованиями охраны труда,  

• требованиями техники безопасности,  

• требованиями пожарной безопасности,  

• правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
 

 


